
ОСО “Федерация лыжных гонок Иркутской области» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях  
 

_________________________________________________________________________________________ 
(дата и место проведения) 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(название соревнований) 

 
Организация    _____________________________________________________________________________ 
 

Участие в соревнованиях 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Год 
рожд. 

Спорт. 
квалиф. 

1 2 3 4 

Подпись и печать 
врача 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 
 
Представителем команды назначен  ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Руководитель организации    ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
М.П. 



 
 

Порядок заполнения заявки. 
 

1. Шаблон заявки можно заполнить в электронном виде или от руки (предварительно распечатав шаблон). 
2. В первой строке указывается дата и место проведения соревнований. Если соревнования проходят несколько дней, 

то указывается период. Например: 22-24 декабря 2009 г. г.Байкальск, или 29 декабря 2009 г. г.Ангарск. 
3. Во второй колонке указывается название соревнований. Если соревнование имеет несколько названий, то  

указывается последовательность этих названий, например: Первенство Иркутской области, 2 этап Кубка области. 
4. Далее заполняется название организации, спортивной школы, и  т.д., по шаблону: «Город, Команда»,  например: 

г.Ангарск, с/к «Ангара», или г.Иркутск, ИРГТУ.  
От каждой команды подается индивидуальная заявка (т.е. в одной заявке не должно быть участников, выступающих 
за разные клубы). 

5. Далее заполняем сведения об участках соревнований.  
В графах «Фамилия, Имя, Год рождения» указывается фамилия и имя участника, согласно паспортным данным или 
данным  свидетельства о рождении, год указывается полностью, например Иванов Евгений 1996, или Петрова 
Александра 1998. Не допускаются неполные имена и сокращения имен, вроде Саша, Маша, К. и т.д. 
В графе «Спортивная квалификация» указывается спортивный разряд участника по общепринятым сокращениям: 
мс, кмс, 1, и т.д. Если участник не имеет спортивного разряда, то графа остается пустой.  
В графе «Участие в соревнованиях» ставится метка, в каком по порядку старте, согласно программе соревнований, 
участник планирует выступить. Например, программа соревнований предусматривает 3 старта:  1-й день - 
индивидуальная гонка, 2-й день – спринт, 3-й день – отдых, и 4-й день - масс-старт . Участник планирует выступить 
только в спринте и масс-старте, таким образом необходимо поставить метку в колонках с номерами 2 и 3 (что 
соответствует 2 и 3 старту). Колонка с номером 1 должна быть пустой. Метка можно ставить любую (галочка, 
крестик, звездочка и т.д.) 
Если количество участников превышает место в шаблоне заявки, то составляется другая  (такая же) заявка на 
оставшихся участников, и т.д. 

6. Все участники заверяются подписью и печатью врача, в графе «Подпись и печать врача» ставится отметка. 
7. В конце указывается представитель и руководитель организации. Если представитель и руководитель организации 

одно и тоже лицо, то ФИО дублируются. 
 

Образец заполнения заявки: 

 
ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях  
в отборочных  соревнованиях среди мужчин, женщин, юношей и девушек 

92-93 г.р., 94-95 г.р., 96-97 г.р., 98 г.р. и младше 
 

22-24 декабря 2009 г. г.Байкальск 
 

Первенство Иркутской области  
2 этап Кубка Иркутской области 

 
Организация:  г.Ангарск, с/к «Ермак» 

 

Участие в соревнованиях № 
п/п 

Фамилия Имя 
Год 
рожд. 

Спорт. 
квалиф. 

1 2 3 4 

Подпись и печать 
врача 

1 Иванова Мария 1996  Х Х    

2 Петров Николай 1970 МС Х Х Х   

3 Сидоров Артем 1992 1    Х   

 
Представителем команды назначен  Кузьмин Анатолий Иванович 
 
Руководитель организации    Кузьмин Анатолий Иванович 
М.П. 


